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Формирование основ судебно-процессуального 
законодательства с участием иностранного субъекта 
в Великом Новгороде (XII–XV вв.)

Назаренко Н.И.*

Цель. До настоящего времени о характере торговых отношений Великого Новгорода и Ганзы, их значении в экономи-
ческой и политической жизни средневековой Европы знает узкий круг специалистов и те, кто интересуется историей России. 
На протяжении XII–XV в. немецкие купцы, а затем торговый союз немецких городов — Ганза монополизировали торговлю Запад-
ной Европы и выступали основным торговым контрагентом Великого Новгорода. В данной статье автор вновь обращается к исто-
рии новгородско-ганзейских контактов, но рассматривает их с позиций формирования и развития судебно-процессуального за-
конодательства с участием иностранного субъекта в Великом Новгороде. На основании разнообразных источников — договоров 
Великого Новгорода с Ганзейским союзом, Новгородской Судной грамоты, новгородских скры и иных документов — освещают-
ся вопросы закрепления начальных этапов уголовного, гражданского процессов и установления юридической ответственности 
лица. Методология: применены сравнительно-правовой, историко-системный, а также общенаучные методы индукции и дедук-
ции. Выводы. Особое внимание в статье уделено характеристике судебной системы Великого Новгорода и судебного процесса 
с участием иностранного субъекта, их отражению в нормах международных актов. Произведен анализ различных видов преступ-
ных деяний, направленных против личности и имущества, нашедших закрепление в статьях новгородской скры и международных 
договорах. Автор раскрывает содержание компетенций старост Немецкого торгового двора, а также должностных лиц Новгород-
ской республики, в том числе лиц, имеющих судебные полномочия. В результате проведенного исследования автор приходит к 
выводам, что применение ганзейцами новых методов управления и торговли повлекло увеличение обменных и кредитных опера-
ций. Посредством международных договоров и уставов они смогли обеспечить юридическую защиту своей деятельности, закре-
пили права и привилегии. Сфера компетенции представителей княжеской администрации Новгорода, Немецкого торгового дво-
ра и ганзейских городов не ограничивалась участием только в уголовном судопроизводстве. Наоборот, чаще подлежали рассмо-
трению вопросы, связанные с гражданским судопроизводством при исполнении договорных обязательств по возврату товара, 
денежного капитала или взимания процентов по договору займа. Кроме того, в таких важных европейских торговых центрах, как 
Любек и Новгород, где были развиты товарооборот, ввоз и обмен благородных металлов, активнее проходил процесс оформле-
ния обязательственных и долговых отношений. Научная и практическая значимость. Проведенное исследование позволяет 
дополнить и существенно расширить ранее подготовленные научные публикации и материалы по истории новгородско-ганзей-
ских торговых и политических отношений, устранить пробелы в некоторых вопросах истории государственности и права Вели-
кого Новгорода и его контактов с Ганзейским союзом. Автор вводит в научный оборот новые источники познания права с целью 
обращения внимания на проблему взаимодействия культур, в том числе и в сфере права. Выводы данного исследования могут 
быть также использованы в учебном процессе при подготовке специалистов по направлению «Юриспруденция». 

Ключевые слова: Великий Новгород, Ганза, новгородские скры, Немецкий торговый двор, судопроизводство с участи-
ем иностранного субъекта, международные договоры, суд князя, вече, процессуальное законодательство, уголовный про-
цесс, система штрафов.
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА ИСТОРИИ ПРАВА

Исследование новых источников права позволяет 
определить истоки формирования принципов и этапов 
судебного процесса с участием иностранного субъекта в 
средневековой Руси. Формирование основ судебно-про-
цессуального законодательства с участием иностранцев 
нашло отражение в международных договорах, в том чис-
ле и договорах Великого Новгорода с Ганзой XII–XV вв. 
В корпусе международных новгородских актов выделя-
ются документы, направленные на закрепление началь-
ных этапов уголовного, гражданского процессов и уста-
новление юридической ответственности лица. К их числу 
относятся торговые договоры Новгорода с Ганзой и дру-
гими европейскими государствами XII–XV вв.1, постанов-
ления Ганзейских съездов2, договоры Новгорода с князь-

1 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М. ; Л., 1949. 
С. 57–59. № 29-31 ; и др. 

2 Junghanz B.V.W. Die Rezesse und andere Akten der Hansetage 
von 1256–1430. Erste Abteilung. Bd. 1. Leipzig, 1872–1897. 
(Далее — HR. Латинская нумерация означает номер серии, 

ями3, княжеские уставы, Новгородские писцовые книги4, 
переписка ганзейской конторы и немецких купцов5, сбор-
ники скры6. Всего сохранилось 19 торговых договоров 

арабская — тома, затем называется порядковый номер 
документа.) 

3 Зимин А.А. Уставная грамота князя Всеволода Мстислави-
ча // Академику Б.Д. Грекову ко дню семидесятилетия : сб. 
ст. М., 1952, С. 123–131 ; Духовные и договорные грамоты 
великих и удельных князей XIV–XVI веков / подг. к печати 
Л.В. Черепнин. М. ; Л., 1950 ; и др. 

4 Мерзон А.Ц. Таможенные книги Русского государства 
XVII в. М., 1957. За XIV–XV вв. не сохранилось ни одной 
русской таможенной книги, и в настоящее время трудно 
определить, существовали ли такие книги в Новгороде.

5 Lechner G. Die hansische Pfundzollisten des Jahres 1368 
(18. März 1368 bis 10. März 1369). Lübeck : Verlag des Hansischen 
Geschichtsvereins (Hansischer Geschichtsverein), 1935.

6 Рыбина Е.А. Иноземные дворы в Новгороде XII–XVII вв. 
М. : Изд-во МГУ, 1986. Приложение № 1. IV скра. (Текст) / 
пер. И.Е. Клейненберга. Печатается по изданию: Schluter 
W. Die Nowgoroder Schra in sieben Fassungen vom XIII bis 
XVII. Jahrhundert. Dorpat, 1911. С. 141–170. 

Establishment of Bases of Judicial Procedure Laws Involving a Foreign Subject 
in Veliky Novgorod (the XII to the XV Century)

Nazarenko N.I.**

Purpose. In the modern scientifi c world a narrow circle of specialists and those interested in Russian history know about the 
nature of the trade relations of Veliky Novgorod and the Hansa, their signifi cance in the economic and political life of medieval Europe. 
During the XII–XV centuries, German merchants, and then the trade union of German cities — the Hansa monopolized the trade of 
Western Europe and acted as the main trading counterpart of Veliky Novgorod. In this article, the author again turns to the history 
of Novgorod-Hanseatic contacts, but examines them from the standpoint of the formation and development of judicial-procedural 
legislation with the participation of a foreign entity in Veliky Novgorod. Based on various sources — treaties of Veliky Novgorod with 
the Hanseatic League, the Novgorod Judicial Charter, Novgorod secrets and other documents, the issues of securing the initial stages 
of criminal and civil proceedings and establishing the legal responsibility of a person are covered. Methodology: comparative legal, 
historical-systemic, as well as general scientifi c methods of induction and deduction are used. Conclusions. Special attention is 
paid in the article to the characteristics of the judicial system of Veliky Novgorod and the judicial process with the participation of 
a foreign entity, their refl ection in the norms of international acts. The analysis of various types of criminal acts directed against the 
person and property, secured in the hidden articles of Novgorod and international treaties. The author reveals the content of the 
competencies of the head of the German Trade Court, as well as offi cials of the Novgorod Republic, including those with judicial 
authority. As a result of the research, the author comes to the conclusion that the use of new methods of management and trade by 
the Hanseatic people led to an increase in exchange and credit operations. Through international treaties and charters, they were 
able to provide legal protection for their activities and secured their rights and privileges. The competence of representatives of the 
princely administration of Novgorod, the German Trade Court and the Hanseatic cities was not limited to participation in criminal 
proceedings only. Сontrariwise, issues related to civil proceedings in the performance of contractual obligations to return goods, 
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Новгорода с Ганзой и более 30 грамот различного харак-
тера, содержащих сведения об организации иноземных 
дворов, компетенции должностных лиц Немецкого торго-
вого двора и их взаимоотношений с новгородскими вла-
стями и жителями города7.

Особое место в ряду правовых источников занимают 
купеческие уставы Ганзейского союза — Новгородские 
скры. Образование иностранных торговых дворов и их 
функционирование в Новгороде требовало составления 
определенных правил, которые должны были регулиро-
вать взаимоотношения немецких купцов как внутри двора, 
так и за его пределами. Такими законами, вернее сбор-
ником законов, являлась скра8. Скра — многоплановый 
сборник, содержащий положения относительно устрой-
ства и организации двора, правила ведения торговли, а 
также нормы уголовного права и процесса9. Тексты зако-
нов скры дошли до нашего времени в семи редакциях. 
Основой для всех последующих версий сборников явил-
ся текст скры второй половины XII в.10

Судебный процесс в эпоху раннего Средневековья 
воспринимался как процедура, направленная на восста-
новление нарушенного права. Несмотря на то что в праве 
еще не существовало четкого разграничения между уго-
ловным и гражданским процессом, по способам регули-
рования отношений право отвечало потребностям эко-
номической и общественной жизни. Некоторые поло-
жения международных договоров, Новгородской скры, 
Псковской судной грамоты, постановления вече опре-
деляли сектор совместного участия сторон (новгород-
цев и иностранцев) в борьбе с преступностью и восста-
новлении социальной справедливости. Международные 
правовые нормы содержали характеристику этапов су-
дебного процесса, включали правила осмотра места со-
вершения преступления, сбора вещественных и иных до-
казательств, закрепляли процедуры отыскания вещи и 
преступника. Установленный рациональный порядок про-
изводства этих процедур и некоторые иные вопросы до-
знания получили дальнейшее развитие и отражение в со-
временном уголовном и уголовно-процессуальном праве.

7 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
8 Скра («Schra», «Schrage», «Sera») означает «судебник» или 

«книгу законов». 
9 Андреевский И.Е. О правах иностранцев в России до 

вступления Иоанна III Васильевича на престол Великого 
княжества Московского. СПб., 1854. С. 85, 86. 

10 Там же. С. 85, 86 ; Назаренко Н.И. Немецкий торговый двор 
в Новгороде XII–XVII вв.: правовое закрепление в Уставе 
его организации // Опыт государственного строительства 
в России и зарубежных странах (к 20-летию Конституции 
Российской Федерации) : материалы IX Международной 
научно-практической конференции : сб. науч. ст. / отв. 
ред. Т.И. Метушевская. Курск : Курский государственный 
университет, 2013. С. 20–29.

 По общему правилу, закрепленному в междуна-
родных договорах, сторонами в процессе могли высту-
пать лица, чьи интересы были противоправно нарушены. 
Обе стороны процесса именовались «истцами». Судеб-
ное разбирательство — «тяжбою», преступное деяние — 
«зло» или «обидное дело». Впоследствии в связи с осо-
бым статусом немецких купцов их права и интересы, 
нарушенные, например, ненадлежащим исполнением до-
говора русской стороной, подлежали защите и предста-
вительству старосты Двора — олдермену (ст. 70 IV ре-
дакции скры). Однако следующая, 71 статья, указывала: 
«Если надо будет вывести кого-нибудь, кто приговорен к 
смертной казни, то старосты двора в этом не участвуют, 
но они должны передать свои полномочия двум другим 
лицам, чтобы они поступали так, как будто он сам присут-
ствует. Далее, те, кто на это назначены, должны поехать с 
приговоренным, иначе они теряют права двора». 

 Немецкий торговый двор в Новгороде существо-
вал на принципе экстерриториальности. Сборники зако-
нов скры IV, V, VI и VII редакций строго регламентировали 
порядок внутреннего дворового управления и взаимоот-
ношений с новгородскими властями. Обособление дво-
ра было нераздельно связано с дворовым самоуправле-
нием. Уже I скра содержит правила относительно выбо-
ров старосты двора и старосты церкви св. Петра. Правила 
эти затем без изменений переносятся во II и III редакции 
сборника. Скры очерчивали круг полномочий старосты. 
Староста двора выполнял функции судьи, его правовая 
автономия включала собственную уголовную и граждан-
скую юрисдикцию. Он обязывался строго следить за ис-
полнением постановлений скры, разрешать споры между 
купцами и их помощниками. На основании законов скры 
староста мог назначить наказание в виде штрафа, теле-
сных наказаний и даже смертной казни. В обязанности 
старост входило ведение торговой книги двора. Он дол-
жен был вносить записи поступлений доходов и расходов 
конторы, отчитываться за свою деятельность (в том числе 
и финансовую) перед собранием купцов. 

 Субъектами уголовного права и процесса (на ос-
нове анализа статей скры) выступали все свободные 
люди, проживающие, торгующие, служащие или посеща-
ющие Ганзейский двор в Новгороде. В уставе выделяют-
ся «самостоятельные купцы» — mesterman11, подручные12, 
складники13, священнослужители и новгородские жители. 
Новгородская скра устанавливала совершенно особые 
отношения между городом и членами Ганзейского двора. 
Торговый двор являлся юридическим лицом и политиче-

11 Mesterman — купец, имеющий в своем распоряжении 
денежную сумму для ведения торгового оборота. 

12 Подручный — слуга, не имеющий собственных товаров и 
выполнявший различные поручения купца. 

13 Складники — купцы-компаньоны, ведущие общую торговлю.
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ским представителем Ганзы, а члены двора отличались от 
остальных жителей правами и обязанностями. Свободное 
положение иноземных купцов не подразумевало неогра-
ниченной правовой свободы. Ганзейский двор контроли-
ровал своих членов и пользовался в их отношении прину-
дительными правами. Как уже отмечалось ранее, функ-
ции социального и налогового контроля, в том числе и 
процедуры нарушения правил торговли, отыскания про-
павшей вещи, преследования преступника, были возло-
жены на должностных лиц двора (старосту и его помощ-
ников-фогтов). В некоторых случаях при раскрытии пре-
ступления привлекались и члены двора, так называемые 
самостоятельные купцы. 

 Досудебные процедуры, в отличие от стадий судеб-
ного процесса, достаточно поверхностно прописаны в 
Новгородских скрах. В уставах Немецкого двора данные 
процедуры упоминаются в связи с характеристикой пре-
ступного деяния. Например, прописаны процедуры «со-
брание общины», которые напоминают по форме и со-
держанию (понятийно-терминологическим характеристи-
кам) «заклич» и «свод», известные по Русской Правде и 
иным русским источникам14. «Собрание общины купцов» 
иногда проходило при объявлении членам двора о нару-
шении прав какого-либо лица и предполагаемом вино-
внике нарушения (ст. 32, 45 I скры, 70, 78, 85 IV скры). 
Такую процедуру применяли, если пропадала вещь, имев-
шая индивидуально определенные признаки, или совер-
шалось противоправное деяние либо проступок (кража, 
убийство, оскорбление словом или действием). Лицо, у 
которого обнаруживалась вещь, считалось ответчиком в 
случае отсутствия у него доказательства добросовест-
ности приобретения найденной вещи (ст. 45 скры I ре-
дакции). Если лицо не могло доказать добросовестность 
владения, на него налагалось наказание в виде штра-
фа. Размер штрафа зависел от стоимости вещи и стату-
са потерпевшего лица. Часть штрафа поступала в пользу 
казны двора. Другая досудебная процедура напоминала 
«гонение следа», она начиналась тогда, когда правона-
рушитель не был захвачен на месте преступления. Содер-
жание этой процедуры раскрывается в ряде статей скры 
различных редакций: (43, 44) I скры; (85, 94) IV скры и 
др. Постепенно данная процедура трансформировалась 
в расследование преступления, т.е. проведение дозна-
ния и расследования, которое проводилось должностны-
ми лицами Двора. 

 Законы скры строго регламентировали отношения 
между ганзейцами и властями Новгорода и предупреж-
дали возможность их проникновения в городские струк-
туры. Компетенции новгородских властей немецкие куп-
цы подлежали только в случае совершения преступлений 

14 Российское законодательство X–XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 47.

против русских или рассмотрения тяжб с новгородцами. 
Нормы уголовного права, нашедшие закрепление в статьях 
новгородской скры, не знают деления на стадии соверше-
ния преступления и содержат ограниченный перечень ви-
дов преступления. В зависимости от характера правоотно-
шений, против которых было направлено деяние, можно 
выделить: убийство (ст. 43 I cкры), нанесение тяжких теле-
сных повреждений (ст. 44 I скры), оскорбление действием 
или словом (ст. 79, 81 IV скры), разбой, кража (ст. 83, 85 
IV скры), повреждение и противозаконное пользование чу-
жим имуществом (ст. 34, 45 I cкры), деяния против долж-
ностных лиц двора (ст. 36, 99 IVскры), против церкви. 

 Наиболее распространенными видами преступле-
ний, которые фиксируются русскими и немецкими ис-
точниками, являлись преступления против собственно-
сти: кража, грабеж, мошенничество (приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребле-
ние доверием при нарушении правил торговли), присво-
ение, растрата, а также повреждение и противозакон-
ное пользование чужим имуществом. Следует отметить, 
что преступления против собственности упоминаются за-
конодателем гораздо чаще, чем, например, деяния, на-
правленные против личности. В.В. Момотов указывает, 
что в «Новгороде и Пскове в XIII–XIV вв. происходил про-
цесс формирования принципов частной собственности, 
предполагающих свободу и неприкосновенность частной 
собственности»15. Эти принципы необходимо было зако-
нодательно оформить и реализовать посредством про-
цедуры судопроизводства и вынесения судебного реше-
ния. Кроме того, в таких важных европейских торговых 
центрах, как Любек и Новгород, где были развиты това-
рооборот, ввоз и обмен благородных металлов16, актив-
нее проходил процесс оформления обязательственных и 
долговых отношений. Анализ международных документов 
Новгорода и Ганзы позволяет прийти к выводу, что сфе-
ра компетенции представителей княжеской администра-
ции, Немецкого торгового двора и ганзейских городов не 
ограничивалась участием только в уголовном судопроиз-
водстве. Наоборот, чаще подлежали рассмотрению во-
просы, связанные с гражданским судопроизводством при 
исполнении договорных обязательств по возврату това-
ра, денежного капитала или взимания процентов по до-
говору займа. 

 Организация судебных органов и судопроизводство 
в Новгородской республике значительно отличались от су-
дебной системы и порядка ведения процесса германских 

15 Момотов В.В. Формирование основ русского средневеко-
вого права IX–XIV вв. : монография. М. : Зерцало-М, 2003. 
С. 233.

16 Хорошкевич А.Л. Из истории ганзейской торговли (Ввоз в 
Новгород благородных металлов в XIV–XV вв.) // Средние 
века. Вып. 20. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961. С. 98.
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городов. Новгородская судебная система нашла отраже-
ние в международных договорах с Ганзой, статьях скры, 
делопроизводственных документах, постановлениях (ре-
цессах) съездов, письмах немецких купцов и иных источ-
никах. В Новгороде параллельно существовали вечевые и 
княжеские суды, имевшие разную юрисдикцию и подсуд-
ность. Высшей судебной инстанцией Новгородской респу-
блики являлось вече, роль которого в данном статусе неод-
нократно подтверждается международными договорами с 
иностранными государствами: «…учиниться там что гостю, 
отвечать за то князю и всем новгородцам…»17. При разре-
шении споров между новгородскими купцами и иноземца-
ми действовал принцип подсудности «по месту пребыва-
ния». Следует подчеркнуть, что новгородцы были заинтере-
сованы в расширении торговых отношений с иноземными 
купцами и функционировании Немецкого торгового двора, 
поэтому отношение властей и жителей Новгорода к чуже-
земцам отличалось терпимостью. Международные дого-
воры Новгорода с Ганзой и иными государствами, статьи 
Новгородской судной грамоты, судебные решения вече и 
князя содержали нормы, обеспечивающие защиту жизни, 
чести и имущества иностранных купцов наравне с новго-
родцами. Например, Новгородская первая летопись упо-
минает о вечевом суде над князем Ярославом 1270 г., ко-
торому были предъявлены обвинения в различных злоупо-
треблениях и выдворении иноземных купцов за пределы 
Новгорода. Решение суда вече гласило: «…а ныне, княже, 
не можемъ тръпети твоего насилья; поиди от насъ, а мы 
собе князя промыслимъ»18. Принципы судопроизводства 
определены ст. 26 Новгородской судной грамоты. Грамота 
указывала, что судьям-докладчикам «от доклада посула не 
взять… а у доклада не дружить никою хитростью по крест-
ному целованию»19. 

Тексты международных документов определяли ком-
петенцию вече. Рассмотрению вече подлежали вопросы 
публично-правового характера, обеспечения безопас-
ности проезда, осуществления торговли, порядка взы-
скания долга с главного должника и поручителя, опреде-
ления меры весов и разрешения споров. Ярким приме-
ром служит ст. XI «Договора 1270 г. между Новгородом 
и немецкими городами», гласящая, что «если возникнитъ 
между Нъмцами и Новгородцами ссора, то она должна 
быть покончена во дворе Св. Иоанна, при посаднике, ты-
сяцкомъ и при купцахъ»20. 
17 Проект договорной грамоты Новгорода с Любеком и Гот-

ским берегом о торговле и суде 1269 г. Грамоты Великого 
Новгорода и Пскова. № 31. С. 60.

18 Новгородская первая летопись // Русские летописи. Рязань, 
2001. Т. 10. С. 319.

19 Статья 26 Новгородской Судной грамоты // Российское 
законодательство X–XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 306.

20 Статья XI Договора между Новгородом и Немецкими горо-
дами 1270 г. (Текст воспроизведен по изданию: Андреев-

 Суд князя также неоднократно упоминается в меж-
дународных документах, статьях скры и письмах немец-
ких купцов. Например, «Договорная грамота Новгорода 
с Готским берегом и немецкими городами о мире, о по-
сольских делах и о суде» 1189–1199 гг. так характеризу-
ет суд князя: «…аче будеть судъ князю новгороцкъму Нов-
городъ или немецкому в Немчьхъ, а в том миру ити го-
стю домовь бес пакости. А кого богь поставить князя, а с 
тъм мира потвердить…»21. Княжеские судебные полномо-
чия ограничивались определенными правилами, которые 
нашли закрепление в договорных грамотах Новгорода с 
князьями, приглашенными на «новгородский стол». Суд 
князя мог проходить только в присутствии посадника — 
выборного должностного лица22. Князь и посадник фак-
тически обладали одинаковой юрисдикцией, разбира-
ли имущественные споры и уголовные дела, в том числе 
между новгородцами и иностранными купцами. Разреше-
ние таких конфликтов было представлено специальному 
суду, заседавшему во дворце новгородского архиеписко-
па или суду при церкви Ивана на Опоках.

 Один из ранних международных договоров Новго-
рода с немецкими городами и Готландом 1270 г. (ст. VIII) 
закрепляет правило разрешения имущественных спо-
ров «передъ тысячскимъ и Новгородцами во дворъ Св. 
Иоанна»23. Суд тысяцкого и должностные лица, исполня-
ющие судебные решения (герольды и бирючи), называ-
ются и в иных статьях договора24. Договоры Новгорода 
с Ганзой построены на основе образцовых письменных 
традиций. Юридическую силу международных докумен-
тов XII–XV вв. обеспечивали такие важные составляющие, 
как адресные формулы, формулы заверения, подписи и 
титулы. Должности и имена тысяцких и посадников неод-
нократно фиксируются в преамбулах или «докончаниях» 
договоров. В компетенцию тысяцкого и посадника вхо-
дили подготовка проектов договоров и грамот, опреде-
ление торговой политики и «заверение» международных 
документов посредством процедуры «крест целования»25. 

ский И. О договоре Новагорода с немецкими городами и 
Готландом, заключенном в 1270 году. СПб., 1855. С. 27.)

21 Договорная грамота Новгорода с Готским берегом и не-
мецкими городами о мире, о посольских делах и о суде 
1189–1199 гг. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. № 28. 
С. 58.

22 Статья 2 Новгородской Судной грамоты // Российское за-
конодательство X–XX вв. Т. 1. С. 304. 

23 Статья VII Договора Новгорода с немецкими городами 
1270 г. (Текст воспроизведен по изданию: Андреевский И. 
Указ. соч. С. 26.)

24 Там же. С. 28, 30.
25 Проект договора Новгорода с Любеком, Готским берегом 

и заморским купечеством 1371 г.: «На всем том наместник 
и посадник, и тысяцкий за весь Новгород крест целовали 
немцам…». Грамоты Великого Новгорода и Пскова. № 43. 
С. 79.
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 Содержание международных договоров и ста-
тей скры позволяют составить только общее впечат-
ление о суде посадника и тысяцкого. Новгородская 
судная грамота закрепляет основные принципы су-
допроизводства: «А наместникам великого князя и 
тиунам пересуд свой ведати по старине. А тысяцко-
му судите свой суд, и судить им право по крестному 
целованию»26. Договоры являлись наиболее регламен-
тированным типом текстов и включали строго огра-
ниченный набор языков средств и терминов. Однако 
многие международные акты Новгорода были постро-
ены на традициях русского договорного «чина» и заим-
ствовали положения статей Новгородской судной гра-
моты или иных вечевых документов. Так, например, в 
Проекте договора Новгорода с Любеком, Готским бе-
регом и заморским купечеством 1371 г. воспроизво-
дится содержание ст. 3 и 4 Судной грамоты Новгоро-
да: «А учинится какое зло заморскому гостю в Новго-
родской земле, и Новгороду исправу дать на том, по 
крестному целованию, по старым грамотам». Рассмо-
трению суда тысяцкого подлежали в основном торго-
вые дела и имущественные споры, в том числе и раз-
решение «гостевых конфликтов». Суд тысяцкого упо-
минается в документах (отчетах) торгового двора и 
переписке ганзейских купцов, в частности, по делу 
должника Гошалька Копмана: «Да будет вам известно, 
что мы находимся под арестом из-за Гошалька Копма-
на, как мы уже прежде сообщили Вам в наших пись-
мах, а именно, что de rode sichne посадил двух наших в 
темницу, за которых мы поручились на 14 дней, а когда 
14 дней миновало, они потребовали у нас 108 гривен 
серебра или грозили посадить названных людей опять 
в темницу… Их взяли на поруки, а на следующий день 
их нужно было выдать на суд Новгороду, перед тысяц-
ким и старостами»27. 

 Состав торгового суда тысяцкого, который также 
рассматривал споры между иностранцами и русски-
ми купцами, определялся Уставной грамотой Новго-
родского князя Всеволода Мстиславовича: «И яз князь 
великий Всеволод поставил есми Святому Ивану три 
старосты от житьих людей… а то купцев два старосты, 
управляти им всякие дела Иванская, и торговая, и го-
стиная, и суд торговый…»28. Таким образом, торговый 
суд по делам иностранцев состоял из тысяцкого, как 
выборного должностного лица от народа, старост от 
новгородских купцов и олдермена, как представи-

26 Статьи 3, 4 Новгородской Судной грамоты // Россий-
ское законодательство X–XX вв. Т. 1. С. 304.

27 Сквайрс Е.Р., Фердинанд С.Н. Ганза и Новгород: языковые 
аспекты исторических контактов. М., 2002. С. 298. 

28 Памятники истории Великого Новгорода / под ред. 
С.В. Бахрушина. М., 1909. С. 51.

теля иностранных купцов и руководителя Немецко-
го торгового двора. Указанные лица в судебном за-
седании исполняли роль посредников в примире-
нии сторон, если мирового соглашения достигнуть 
не удавалось, то дело рассматривалось в судебном
порядке. 

 Старосты Немецкого торгового двора (олдерме-
ны) могли выступать в качестве представителей, сви-
детелей или защитников одной из сторон. Кроме того, 
новгородец, обманутый немецким купцом, мог зая-
вить жалобу олдермену двора и требовать разбира-
тельства перед тысяцким и новгородцами. Договоры 
Новгорода с Ганзой упоминают приставов тысяцко-
го и бирючей — полицейских чиновников, непосред-
ственно связанных с исполнением судебных решений 
и поручений органов власти. В частности, ст. X Дого-
вора 1270 г. посвящена ограничению служебных пол-
номочий чиновников. Немецкий и Готландский торго-
вые дворы функционировали в Новгороде на прин-
ципе экстерриториальности. Бирючи не имели права 
посещения торговых дворов и принятия решений в от-
ношении немецких купцов как должностные лица рес-
публики. В случае бегства неоплатного должника, ссо-
ры между новгородцами и иноземцами, совершения 
преступления иностранцем «стороны должно требовать 
пристава тысячкаго» и выносить дело на рассмотрение 
суда.

 Система наказаний, зафиксированная в русских и 
немецких источниках, основывалась на денежных взы-
сканиях в виде штрафов, пени и выкупах. С развити-
ем товарооборота между Новгородом и Ганзой преж-
няя цель наказания — восстановление нарушенного 
социального равновесия — заменяется возмездием, 
отражающим общий социальный и экономический ин-
терес, с сохранением некоторых прежних композиций 
в системе наказания. Применение ганзейцами новых 
методов управления и торговли повлекло увеличение 
обменных и кредитных операций. Посредством меж-
дународных договоров и уставов они смогли обеспе-
чить юридическую защиту своей деятельности, закре-
пили права и привилегии. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на 
то, что в исследовании не ставилась задача освеще-
ния полного процесса формирования и функциониро-
вания органов предварительного расследования пре-
ступлений с участием иностранного субъекта в Вели-
ком Новгороде в XII–XV вв. Автором была поставлена 
более скромная задача — обобщить накопленный ма-
териал и ввести в научный оборот новые источники 
познания права с целью обращения внимания на про-
блему взаимодействия культур, в том числе и в сфере 
права. 
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